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ОТЧЕТ  

О ПРОВЕДЕНИИ  
Международного форума  

«Инновации в энергосбережении – инвестиции в будущее» 
 

8 февраля 2013г.         г.Витебск 
 

6 февраля 2013г. состоялось одно из значимых событий Витебской области 

– Первый международный Форум «Инновации в энергосбережении – инвестиции 

в будущее» (распоряжение Витебскогого областного исполнительлного комитета 

№38р от 4 февраля 2013г.) 

Проведение Форума актуально в связи с тем, что Указом Президента 

Республики Беларусь № 537 от 29.11.2012г. - 2013 год объявлен годом 

бережливости.  

Целью проведения мероприятия явилось демонстрация инвестиционного 

потенциала Витебского региона, продвижение инновационных проектов и 

продуктов, привлечение иностранных инвесторов, обеспечение максимально 

эффективного и рационального использования природных, топливно-

энергетических, материальных и трудовых ресурсов, совершенствования системы 

организации производства за счет оптимизации затрат, внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и техники, соблюдения гражданами принципов 

экономии и бережливости, воспитания у них хозяйственности. 

Организаторами Форума выступили: 

-    Витебский областной исполнительный комитет; 

-    Витебский городской исполнительный комитет; 

- Витебское областное управление по надзору за рациональным использованием 

топливно-энергетических ресурсов; 

- Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга». 

Генеральными партнерами мероприятия выступили: 

1. Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 

«Витебскэнерго» 

2. Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод 

«Придвинье» 

3. Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие 

«Оршанский льнокомбинат» 

4. Открытое акционерное общество «Витебскдрев» 

Информационные партнеры мероприятия: 

- Ассоциация промышленных энергетиков «БелАПЭ» 

- журнал «Энергия и менеджмент»  

- журнал «Энергоэффективность» 

 - газета «Гостиный двор» 

- «Радио-Витебск» 

- интернет портал «Энергобеларусь» 

Мероприятия международного  форума: 



2 

 

- 10-я юбилейная выставка «Инновационные энерго- и ресурсо-

сберегающие технологии, оборудование и материалы»; 

- международная конференция «Энергосбережение – ключевой фактор 

развития современной экономики».  

- контактно-кооперационная биржа. 

 

В торжественном открытии Форума приняли участие директор 

Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь Семашко Сергей Александрович, 

заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич, 

директор Белорусского инновационного фонда Шумилин Александр Генадьевич, 

Глава консульства Латвийской Республики в г.Витебке Дагния Лацэ-Атэ, Глава 

Администрации Ленинского района Тульской области Гребнев Михаил Игоревич. 

Представитель Администрации Московского района г.Санкт-Петербурга 

Андрейченко Юрий Иванович  в рамках заключенного партнерского соглашения 

между Витебской областью и Московским округом Санкт-Петербурга представил 

Московский округ Санкт-Петербурга и вручил Витебской области памятную 

книгу. 
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Торжественное открытие 

 

В рамках подведения итогов работы в области энерго- и ресурсосбережения 

за последние 10 лет на церемонии торжественного открытия прошло награждение 

кубками, дипломами и памятными подарками предприятий, организаций и 

государственных органов Витебской области, достигших наибольших результатов 

в области инноваций энерго-и ресурсосбережения.  

Лучшими признаны: 

 

Наименование предприятия Внесенный вклад 

1. Оршанский районный 

исполнительный комитет 

2. Полоцкий городской 

исполнительный комитет 

Органы государственной власти и 

местного самоуправления успешно 

реализовавшие проекты энергосбережения 

и повышения энергоэффективности 

1. РУП «Витебскэнерго» 

2. Витебская ТЭЦ 

3. Государственное предприятия 

«ВПК и ТС» 

За успешное внедрение инновационных 

решений в области энерго и 

ресурсосбережения 

1.СООО «Марко» За значительный вклад в области 

снижения энергоемкости выпускаемой 

продукции 

1.НПООО «Белкотломаш» 

2.УП «Полимерконструкция» 

3.  ОДО НПП «Термопасс» 

За лучшие инновационные разработки в 

области энерго и ресурсосбережения 

Производственное Объединение 

«Энергокомплект» 

НПЦ «Спецсистема» 

Лучшие производители инновационной   

продукции  
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Награждение предприятий за внедрение инноваций в области энерго-и ресурсосбережения. 

 

В рамках Форума состоялась демонстрация лучших школьных проектов 

республиканского конкурса по экономии и бережливости «Энергомарофон», 

которую представила агитбригада школьников гимназии №8 г.Витебска под 

руководством государственного учреждения дополнительного образования 

взрослых «Витебский областной институт развития образования». 

Администрация гимназии №8 г.Витебска была награждена дипломом и кубком за 

организацию работы в сфере энерго – и ресурсосбережения. 

  
Агитбригада школьников гимназии №8 г.Витебска 

 

В международном форуме приняли участие представители органов власти и 

бизнеса из Российской Федерации:  
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-  Администрация Ленинского района Тульской области - Гребнев Михаил 

Игоревич; 

-  Представительство Российско-Белорусского содружества в г. Тула, ТД 

«Аккорд» (Тула) - Турчинский Сергей Анатольевич; 

- ГУПТО ТРЦ «Энергосбережение» (Тула) - Новиков Дмитрий 

Владимирович, Костин Евгений Сергеевич; 

- Департамент продаж ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», г.Санкт-

Петербург» - Лысанов Никита Алексеевич; 

- ООО «Тулареставрация», г.Тула - Ермолов Вячеслав Иванович, Кузьмина 

Инна Владимировна; 

- НП НТО «Стройиндустрия» г.Тула - Барышников Евгений Иванович; 

- ООО УРП «Свет» (Представляет Администрацию Московского района 

г.Санкт-Петербурга) - Андрейченко Юрий Иванович; Васильева Надежда 

Васильевна, Ржанов Сергей Львович. 

- Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффенктивности, 

тарифной политике (Смоленск) - Дмитриев Юрий Викторович; 

- ООО «Энергосервисная компания ЗС» (Смоленск); 

- Кирил Вачев - руководитель Торгово-экономической службы Республики 

Болгария в Республике Беларусь; 

- делегация из Латвии под руководством консула Латвийской Республики в 

Витебске Дагнии Лацэ-Атэ, Дагния Блумберга - профессор Рижского 

технического университета, Евгенийс Селивановс - Ludzas Bioenerģija,  Андрис 

Лубинс- Grandeg, Иварс Лиепинс - Komforts, Дидзис Палейс - Nosaukums, , 

Виктория Карамане - МИД, Дайнис Фрейманис - Заместитель  посла Латвии в РБ, 

Кристапс Брусбардис - заместитель  посла Латвии в РБ, Алексейс Резаковс - АО 

«Комфортс». 

В выставке непосредственное участие приняли более 50 предприятий и 

организаций из Беларуси, Российской Федерации, Латвии и Литвы, среди них из 

г.Витебска активное участие традиционно приняли:  РУП «Витебскэнерго», ООО 

ПО Энергокомплект, УП Полимерконструкция, НПП «Белкотломаш» ООО  и др.  

В работе Форума зарегистрировано более 450 участников и посетителей. 

 

  



6 

 

  

  
         

На выставочных экспозициях 
 

В рамках Форума прошла международная контактно-кооперационная биржа 

с участием представителей иностранных  органов власти и бизнеса  по 

следующим направлениям: 

- строительство энергосберегающих домов; малоэтажное строительство; 

- производство и технология  по водоснабжению и водоотведению; 

- переработка и использование  вторичных ресурсов; 

- производство и сервисное обслуживание водогрейных и паровых котлов, 

работающих на местных видах топлива; 

- производство светодиодного освещения; 

- обмен опытом по государственному регулированию политики в сфере 

энергосбережения. 

В международной конференции «Энергосбережение – ключевой фактор 

развития современной экономики» выступили с докладами: 

1. «Реализация государственной политики энергосбережения в 

Республике Беларусь». Директор департамента по энергоэффективности 

Семашко Сергей Александрович.  

2. «Опыт использования энергосберегающих технологий и 

возобнавляемых источников энергии в Республике Беларусь». Докладчик-  

Нистюк Владимир Викторович, исполнительный директор Ассоциации 

«Возобновляемая энергетика».     

3. «Управление энергоэффективностью  промышленных потребителей 

функционирующих в условиях изменяющейся производственной программы». 

Докладчик - Грунтович Николай Васильевич, доктор технических наук, 

профессор Гомельского государственного технического университета имени 

Павла Осиповича Сухого. 

http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gstu.by%2Funiversity%2Ffaculties%2Fef%2Felectric-power-supply%2Fstaff&ei=bh71UMKPAcbOswaPzYGwCA&usg=AFQjCNEBLYmUf0LfikoLBy93eiyTsc45ag&bvm=bv.41018144,d.Yms&cad=rja
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gstu.by%2Funiversity%2Ffaculties%2Fef%2Felectric-power-supply%2Fstaff&ei=bh71UMKPAcbOswaPzYGwCA&usg=AFQjCNEBLYmUf0LfikoLBy93eiyTsc45ag&bvm=bv.41018144,d.Yms&cad=rja
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4. «Энергосбережение в Латвийской промышленности». Докладчик: 

Дагния Блумберга, профессор Рижского технического университета. 

5. «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Витебской 

области». Докладчик - Дядёло Юрий Адамович, начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного 

комитета. 

6.  «Энергоэффективные светодиодные источники света». Докладчик 

директор департамента продаж ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», г.Санкт-

Петербург, Лысанов Никита Алексеевич. 

7. «Повышение эффективности работы промышленно-отопительных 

котельных путем их модернизации в Мини-ТЭЦ». Докладчик главный инженер 

ООО «Промпривод», к.т.н., доцент Спагар Игорь Николаевич. 

8. «Энергосберегающие технологии в системах водоснабжения и 

водоотведения». Докладчик директор УП «Полимерконстукция» Иванов Сергей 

Анатольевич, Витебск. 

9. «Комплексный подход к вопросам автоматизации на современном 

рынке энергосберегающих технологий Республики Беларусь. Презентация 

Центра сбора, хранения и обработки информации «АГАТ Энерго». Докладчик 

- Журавлева Татьяна Валентиновна, инженер ОАО «АГАТ-системы управления» - 

управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления». 

10. «Индукционные лампы - перспективный источник света.». 
Докладчик: Макареня Сергей Николаевич, начальник сектора светотехнического 

оборудования ООО «ФЭК». 

11. «Применение энергосберегающего материала «Керамо-полимерная 

теплоизоляционная композиция «ТСМ Керамический».  Докладчик - 

Монастырский А.С., директор Совместного белорусско-российского предприятия 

«Импульс-Бел», г. Витебск. 

12. «Практическая метрология измерения расхода энергоресурсов 

измерительным комплексом Исток».  
Докладчик: Григорьева Анна Сергеевна, Коммерческий директор НПЦ 

«СПЕЦСИСТЕМА», г. Витебск.  
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Международная конференция 

Делелгация из Латвии  провела семинар по обмену опытом: «Потенциал 

энергоэффективных улучшений в индустрии». В семинаре представлены темы: 

«Реализация государственной политики энергосбережения в Республике 

Беларусь». Докладчик  Кравченко Александр Егорович - начальник Витебского 

областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-

энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь; 

 «Повышение энергоэффективности предприятий с низким 

капиталовложением – опыт Латвии». Докладчик - Дагния Блумберга, 

профессор Рижского Технического университета, директор Института охраны 

окружающей среды и тепловых систем, хабилитированный доктор инженерных 

наук; 

 «Конденсатор дымовых газов: от идеи до реализации». Докладчик 

Евгенийс Селивановс, Lūdzas Bioenerģija SIA; 

 «Инновационные технологии пеллетных отопительных котлов» Андрис 

Лубиньш, Grandeg SIA; 

 «Энергоэффективные решения сжигания биомассы. Ситуация на рынке 

биоэнергетики» Иварс Лиепиньш, Komforts A/S. 

К Форуму издан каталог с одноименным названием с Форумом: 

«Инновации в энергосбережении – инвестиции в будущее», где представлены 

инновационные и инвестиционные проекты предприятий Витебской 

области, а также достижения в  сфере энерго- и ресурсосбережения. В целях 

демонстрации инвестиционного потенциала Витебского региона, 

продвижение инновационных проектов и продуктов, привлечение 

иностранных инвесторов. Каталог вручался гостям и участникам 

мероприятия. 
 
  
 

 


